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ПОЛОЖЕНИЕ 

районной выставки ИЗО и ДПИ «Заглянула осень к нам» 

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи районной выставки ИЗО и ДПИ 

детей-инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

«Заглянула осень к нам» (далее - Выставка), порядок её организации, проведения, 

подведения итогов.
f

1.2. Организатором Выставки является муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Эльдорадо». В функции 

организатора входит: разработка порядка проведения Выставки, информирование 

участников о проведении Выставки, подведение итогов, награждение участников.

1.3. Целью Конкурса является активизация творческой деятельности детей- 

инвалидов, обучающихся с ОВЗ.

1.4. Задачи Выставки:

- повышение социальной активности детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, 

создание условий для их самореализации;

- развитие творческого потенциала детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ;

- формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ.

2. Участники Конкурса

2.1. В выставке принимают участие дети-инвалиды, обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательных учреждений всех типов и видов Слободо- 

Туринского муниципального района в возрасте до 18 лет по возрастным категориям:

- дошкольная возрастная группа (4-6 лет);

младшая возрастная группа (7-10 лет);

- средняя возрастная группа (11 -14 лет);

старшая возрастная группа (15-18 лет).

Участником выставки может являться как отдельный обучающийся, так и коллектив 

обучающихся, а так же дети совместно с родителями или опекунами.



3. Сроки и условия проведения Конкурса

3.1. Выставка проводится в период с 20 по 24 сентября 2021 года.

3.2. Для подачи заявки нужно перейти по ссылке 

 _ (Для перехода по ссылке удерживайте Ctrl и кликните мышью 
или скопируйте ссылку в браузер) Затем нужно выбрать свою возрастную категорию и 
внести данные участника (коллектива). Подача заявки будет являться согласием со 
стороны участника (коллектива) на обработку персональных данных. Заявки принимаются 
до 17.09.2021. По всем вопросам обращаться по телефону 89530495550 педагог- 
организатор МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» - Дмитрий Иванович Грозных.

https://docs.google.eom/documeiit/d/l IW9oBNee0fbe-AFQaTAREistSX5  RxoM2r5gk- 
ZCDPbI/edit?usp=sharing

ВНИМАНИЕ все работы передавать ЛИЧНО В РУКИ (Для определения места 

расположения работы по категориям) педагогу - организатору Грозных Д.И. кабинет № 

15 (2 этаж). Творческие работы выставляются в МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» с 17.09.2021 

по 20.09.2021г. на первом этаже.

3.3. Представленные на выставку творческие работы должны быть полностью 

готовы к экспонированию: иметь опрятный вид, рамочку, устойчивость, надежно 

закрепленную этикетку, согласно приложению № 1.

3.4. К участию в выставке не допускаются работы: скрученные, согнутые, не 

оформленные в паспорту, выполненные при помощи взрослых или по образцам, ранее 

принимавшие участие в конкурсе.

4. Подведение итогов
4.1. Подведение итогов в конкурсе ИЗО и ДПИ проводится по следующим 

номинациям:

1. ИЗО: (живопись: акварель, гуашь, масло, батик, витраж, графика: тушь, карандаш, 

пастель, нетрадиционные техники изображения: граттаж, монотипия, техника 

пальцевой живописи, пластилинография и др.)

2. Художественная обработка древесины: (роспись, выжигание, выпиливание, резьба, 

токарные изделия и т.д.)

3. Текстильные ремёсла: (кожа, вышивка, ткачество, кружевоплетение, лоскутное 

шитьё, вязание, плетение, валяние всех видов, макраме, изонит, гильоширование и 
т.д.).

4. Художественная обработка пластических материалов (керамика, солёное тесто, 

полимерные материалы, глина, пластилин и т.д.).

5. Смешанные техники (аппликация, коллаж, квиллинг, торцевание, макет, 

конструирование, папье-маше, декупаж, нетрадиционные материалы, природные 

материалы, фитодизайн, бисероплетение и т.д.).

https://docs.google.eom/documeiit/d/l_IW9oBNee0fbe-AFQaTAREistSX5_RxoM2r5gk-ZCDPbI/edit?usp=sharing


6. Куклы и игрушки: авторская кукла, Тильда, фелтинг, игрушки из фетра, вязаные 

игрушки, народная кукла и т.д.

7. Семейное творчество: работы, сделанные совместно с родителями.

4.2. Жюри оценивает творческие работы, представленные на выставку по 

следующим критериям:

о Творческий подход к художественному решению

0 Мастерство исполнения

о Поиск новых форм

о Композиционное решение

4.3. Подведение итогов районной выставки декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства проводится в течение трех рабочих дней со дня окончания 

работы выставки. Итоговые результаты размещаются в течение трех дней на сайте 

МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо».

Победители районной выставки награждаются дипломами и грамотами.



Приложение

ЭТИКЕТКА

Образовательное учреждение_______________________________________
Возрастная категория_____________________________________________
ФИО участника или название коллектива
Название работы___________________________________
Номинация(Техника исполнения)___________________________________
Ф.И.О. руководителя (полностью)_____ _____________________________


